Закон Красноярского края от 26 мая 2016 г. N 10-4565
"О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях"
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Предметом правового регулирования настоящего Закона являются
особенности функционирования краевых государственных общеобразовательных
организаций со специальным наименованием "кадетский (морской кадетский)
корпус"
(далее
кадетские
корпуса)
и
краевых
государственных
общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий (далее Мариинские женские гимназии).
2. Правовую основу функционирования кадетских корпусов и Мариинских
женских гимназий составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Устав края, Закон края от 26 июня 2014 года N 6-2519 "Об
образовании в Красноярском крае", настоящий Закон.
Статья 2. Создание кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
1. В Красноярском крае создаются кадетские корпуса, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные
с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или
иной государственной службе.
2. В целях продолжения традиций женского гимназического образования в
Красноярском крае создаются Мариинские женские гимназии, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов
гуманитарного
цикла,
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной и социально-педагогической направленности.
3. Функции и полномочия учредителя кадетских корпусов и Мариинских
женских гимназий осуществляет уполномоченный Правительством края орган
исполнительной власти края в сфере образования (далее - уполномоченный
орган).
Статья 3. Прием на обучение в кадетские корпуса и Мариинские женские
гимназии
1. На обучение в кадетские корпуса и Мариинские женские гимназии
принимаются несовершеннолетние граждане, освоившие программы начального
общего образования.
2. В случае реализации кадетскими корпусами образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов
или
профильное
обучение,
индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в порядке и в случаях,
установленных Правительством края.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; дети государственных
гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная

служба; дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет двадцать лет и более; дети военнослужащих,
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими
при исполнении обязанностей военной службы; дети Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; дети
сотрудников органов внутренних дел; дети граждан, которые уволены со службы в
органах внутренних дел по достижении ими предельного возраста пребывания на
службе в органах внутренних дел, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы
которых составляет двадцать лет и более; дети сотрудников органов внутренних
дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с исполнением служебных обязанностей либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних
дел; дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; дети прокурорских
работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью; дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных
федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в
кадетские корпуса.
4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе
несовершеннолетних граждан в Мариинские женские гимназии для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения осуществляется в порядке и
в случаях, установленных Правительством края.
Статья 4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в кадетских корпусах и Мариинских женских
гимназиях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
(оборудованием)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на
полном государственном обеспечении в кадетских корпусах и Мариинских женских
гимназиях, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем (оборудованием) по нормам для таких детей, установленным законом
края. Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Статья 5. Случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся кадетских
корпусов и Мариинских женских гимназий
1. Обучающиеся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, находящихся на

полном государственном обеспечении в кадетских корпусах и Мариинских женских
гимназиях, обеспечиваются питанием по нормам, установленным согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
2. Обучающиеся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
обеспечиваются:
пятиразовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в
случае проживания в интернате;
трехразовым питанием (второй завтрак, обед, полдник) в случае
непроживания в интернате.
3. Обеспечение питанием обучающихся кадетских корпусов и Мариинских
женских гимназий прекращается в связи с их выбытием из общеобразовательных
организаций в каникулярное время, в выходные и праздничные дни либо в период
их отсутствия в общеобразовательных организациях по иным причинам.
4. Организация питания обучающихся возлагается на кадетские корпуса и
Мариинские женские гимназии.
5. Выплата денежной компенсации взамен обеспечения питанием
обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий не допускается.
Статья 6. Случаи и порядок обеспечения форменной одеждой и иным
вещевым имуществом (обмундированием), мягким и жестким
инвентарем обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских
гимназий
1. Обучающиеся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
обеспечиваются
форменной
одеждой
и
иным
вещевым
имуществом
(обмундированием) по нормам, установленным согласно приложению 2 к
настоящему Закону. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим
пунктом, осуществляется за счет средств краевого бюджета.
2. Обучающиеся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий в случае
проживания в интернате, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в
кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях, обеспечиваются мягким и
жестким инвентарем в соответствии со статьей 11.2 Закона края от 2 ноября 2000
года N 12-961 "О защите прав ребенка".
3. Обучающиеся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
обеспечиваются:
форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием),
мягким и жестким инвентарем в случае проживания в интернате;
форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) в
случае непроживания в интернате.
4. Образцы и описание форменной одежды обучающихся кадетских корпусов,
правила ношения форменной одежды и знаки различия устанавливаются
Правительством края.
5. Требования к форменной одежде обучающихся Мариинских женских
гимназий устанавливаются Мариинскими женскими гимназиями в соответствии с
типовыми требованиями, утвержденными Правительством края.
6. Организация обеспечения форменной одеждой и иным вещевым
имуществом (обмундированием), мягким и жестким инвентарем обучающихся
возлагается на кадетские корпуса и Мариинские женские гимназии.

7. Выплата денежной компенсации взамен обеспечения форменной одеждой
и иным вещевым имуществом (обмундированием), мягким и жестким инвентарем
обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий не допускается.
Статья 7. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
1. За содержание обучающихся в кадетских корпусах и Мариинских женских
гимназиях с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий в группах
продленного дня с родителей (законных представителей) обучающихся взимается
ежемесячная плата (далее - родительская плата). Порядок расчета размера
родительской платы, размер родительской платы и порядок ее взимания
устанавливаются уполномоченным органом.
2. От взимания родительской платы освобождаются родители (законные
представители) обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий:
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного на душу населения по группам территорий
Красноярского края;
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по
группам территорий Красноярского края;
воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи,
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения по группам территорий Красноярского края;
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители
или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
из семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации, погибших при исполнении ими служебных обязанностей или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими
при исполнении своих служебных обязанностей либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью.
Финансирование расходов на содержание обучающихся в кадетских корпусах
и Мариинских женских гимназиях с наличием интерната, а также на осуществление
присмотра и ухода за обучающимися кадетских корпусов и Мариинских женских
гимназий в группах продленного дня, родители (законные представители) которых
освобождены от взимания родительской платы, осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
3. Для целей настоящей статьи под обучающимися кадетских корпусов и
Мариинских женских гимназий, воспитывающимися одинокими родителями,
следует понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой
записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а также
детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью другого
родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.
4. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи в
целях освобождения родителей (законных представителей) обучающихся

кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий от родительской платы
устанавливается Правительством края.
Статья 8. Порядок и нормы обеспечения воспитателей, заместителей
директоров, деятельность которых связана с воспитательным
процессом, директоров кадетских корпусов форменной одеждой
1. Воспитатели (включая старших воспитателей), заместители директоров
кадетских корпусов, деятельность которых связана с воспитательным процессом,
директора (далее - работники кадетских корпусов) обеспечиваются форменной
одеждой по нормам, установленным согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется
за счет средств краевого бюджета.
2. Образцы и описание форменной одежды работников кадетских корпусов,
правила ее ношения и знаки отличия устанавливаются уполномоченным органом.
3. Выплата денежной компенсации взамен обеспечения форменной одеждой
работников кадетских корпусов не допускается.
4. Организация обеспечения форменной одеждой работников кадетских
корпусов возлагается на кадетские корпуса.
Статья 9. Признание утратившими силу законов края
Признать утратившими силу:
1) Закон края от 28 февраля 2001 года N 13-1187 "О кадетских корпусах и
Мариинских женских гимназиях-интернатах" (Красноярский рабочий, 2001, 20
марта);
2) Закон края от 28 октября 2003 года N 8-1485 "О внесении изменений в
Закон Красноярского края "О кадетских корпусах и Мариинских женских
гимназиях-интернатах" (Красноярский рабочий, 2003, 19 ноября);
3) Закон края от 10 декабря 2009 года N 9-4176 "О распространении действия
Закона края "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях-интернатах" на
всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края и
внесении в него изменений" (Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря);
4) Закон края от 9 февраля 2012 года N 2-42 "О внесении изменения в статью
4 Закона края "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях-интернатах"
(Наш Красноярский край, 2012, 29 февраля).
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете "Наш
Красноярский край".
Губернатор
Красноярского края

В.А.Толоконский

13 июня 2016 г.
Приложение 1
к Закону Красноярского края
от 26 мая 2016 г. N 10-4565

Нормы обеспечения питанием обучающихся
в кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях
N
п/п

Наименование продуктов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник
Соки
плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1
категории п/п)
Рыба - филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)

10
11
12
13
14
15
16

Суточная норма на одного
обучающегося
при пятиразовом питании
10 лет
11 - 18 лет
в г, мл, брутто
80
120
150
200
15
20
45
50
15
20
250*
250*
350
400
200
200
15
20

Суточная норма на одного
обучающегося при трехразовом
питании
10 лет
11 - 18 лет
в г, мл, брутто
52
78
98
130
10
13
30
33
10
13
163*
163*
228
260
130
130
10
13

200

200

130

130

77 (95)
40 (51)

86 (105)
60 (76)

50 (62)
26 (33)

56 (68)
39 (49)

60
15
300
150

80
20
300
180

39
10
195
98

52
13
195
117

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Творог (массовая доля жира не более 9%)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более
15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар **
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

50
10
10

60
12
10

33
7
7

39
8
7

30
15
1 шт.
40
10
0,4
1,2
1
5

35
18
1 шт.
45
15
0,4
1,2
2
7

20
10
1 шт.
26
7
0,3
0,8
0,7
3

23
12
1 шт.
29
10
0,3
0,8
1,3
5

Примечания:
* Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования
продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели
и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в
используемом готовом продукте.
Допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие
при условии их соответствия по пищевой ценности.
Приложение 2
к Закону Красноярского края
от 26 мая 2016 г. N 10-4565
Нормы обеспечения
форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием)
обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий
1. Нормы обеспечения форменной одеждой обучающихся Мариинских
женских гимназий
N
Наименование форменной одежды
п/п
1
2
Парадная:
1 Жакет
2 Юбка
3 Блуза парадная с жабо и галстуком
Повседневная:
4 Пиджак
5 Брюки
6 Юбка
7 Блуза повседневная
8 Жилет

Количество
3

Срок носки (лет)
4

1 штука
1 штука
1 штука

1
1
1

1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука

1
1
1
1
1

2. Нормы обеспечения форменной одеждой
и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся кадетских
корпусов
Наименование форменной одежды
и иного вещевого имущества
(обмундирования)
1
2
Парадная:
1
Мундир парадный с брюками
2
Фуражка
3
Ремень поясной белого цвета
4
Перчатки белого цвета
5
Кашне белого цвета
6
Пальто форменное со съемным
воротником меховым (из овчины)
7
Шапка-ушанка меховая (из овчины)
8
Полуботинки (туфли) летние
9
Ботинки демисезонные
10 Ботинки зимние
11 Рубашка форменная
12 Галстук форменный
Повседневная:
13 Костюм повседневный форменный *
14 Фланелевка с брюками **
15 Гюйс **
16 Куртка с подстежкой
17 Ремень поясной черного цвета
18 Шапка вязаная
19 Кашне черного цвета
20 Перчатки (варежки) черного цвета
21 Тельняшка
летняя
(футболка
форменная)
22 Тельняшка теплая **
23 Нательное белье теплое ***
24 Носки
25 Головной убор форменный летний
26 Берет шерстяной ***
N
п/п

Количество

Срок носки (лет)

3

4

1 комплект
1 штука
1 штука
1 пара
1 штука
1 штука

2
2
4
1
2
3

1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 штуки
1 штука

2
1
2
1
1
4

2 комплекта
2 комплекта
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 пары
2 штуки

1
1
1
2
4
1
2
1
1

1 штука
2 комплекта
6 пар
1 штука
1 штука

1
1
1
2
7

Примечания:
* Не выдается обучающимся общеобразовательной организации со
специальным наименованием "морской кадетский корпус".
** Выдаются только обучающимся общеобразовательной организации со
специальным наименованием "морской кадетский корпус".
*** Обучающимся общеобразовательной организации со специальным
наименованием "морской кадетский корпус" выдается 1 комплект на 1 год.

Декоративно-различительные элементы форменной одежды (канты, петлицы,
фурнитура, погоны (погончики), аксельбанты, знаки различия) выдаются
обучающимся одновременно с выдачей предметов форменной одежды на срок
носки этих предметов форменной одежды, за исключением аксельбантов, срок
носки которых (двух единиц) 7 лет.

Приложение 3
к Закону Красноярского края
от 26 мая 2016 г. N 10-4565
Нормы обеспечения форменной одеждой
воспитателей (включая старших воспитателей), заместителей директоров,
деятельность которых связана с воспитательным процессом, директоров
кадетских корпусов
N
Наименование форменной одежды
п/п
1
2
Парадная:
1
Мундир парадный с брюками *
2
Тужурка полушерстяная с брюками **
3
Пальто
форменное
со
съемным
воротником меховым (из овчины)
4
Шапка-ушанка форменная меховая (из
овчины)
5
Фуражка
6
Кашне белого цвета
7
Перчатки белого цвета
8
Пояс парадный
Повседневная:
9
Костюм повседневный форменный *
10
Куртка полушерстяная с брюками
черного цвета **
11
Куртка теплая с воротником
12
Кепи *
13
Пилотка **
14
Кашне черного цвета

Количество

Срок носки (лет)

3

4

1 комплект
1 комплект
1 штука

3
3
4

1 штука

3

1 штука
1 штука
1 пара
1 штука

3
4
1
7

1 комплект
1 комплект

1
1

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

2
1
1
3

Примечания:
* Не выдаются воспитателям (включая старших воспитателей), заместителям
директоров, деятельность которых связана с воспитательным процессом,
директору общеобразовательной организации со специальным наименованием
"морской кадетский корпус".
** Выдаются только воспитателям (включая старших воспитателей),
заместителям директоров, деятельность которых связана с воспитательным
процессом, директору общеобразовательной организации со специальным
наименованием "морской кадетский корпус".
Декоративно-различительные элементы форменной одежды (канты, петлицы,
погоны (погончики), знаки различия, фурнитура) выдаются воспитателям
одновременно с выдачей предметов форменной одежды на срок носки этих
предметов форменной одежды, за исключением аксельбантов, срок носки которых
7 лет.

